
                                                                                                    Перечень документов  

наличие и ведение которых проверяегся ОГИБДД Управления МВД России  

по г. Кемерово 
 

№ пп Наименование документа Нормативное обоснование 

1. Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение БДД  п. 2.2. пр. № 15 от 30.03. 1994 г. 

2. Должностные инструкции лиц, связанных с обеспечением БДД  п. 2.2. пр. № 15 от 30.03.1994 г. 

3. Документы, подтверждающие квалификацию должностных лиц и 

прохождение курсов повышения квалификации 

ст. 1 пр. №75 от 22.06. 1998 г. 

4. Документы, подтверждающие аттестацию должностных лиц по БДД  пр. № 13/11 от 11.03.1994 г. 

5. План мероприятий по обеспечению БДД  

6. Документы, подтверждающие стаж работы водителей (только для 

владельцев лицензий) 

п. 4 е) пост. № 637 от 30. 10.06 г. 

7. Копии медицинских справок водителей (график медицинского пере-

освидетельствования) 

п. 4 е) пост. № 637 от 30. 10.06 г. 

8. Документы, подтверждающие проведение стажировки водителей п. 2.2. пр. №2 от 08.0 1.1 997 г. 

9. Документы, подтверждающие проведение ежегодных занятий с во -

дителями по повышению профмастерства (20 часов) 

п. 2.3.5. пр. № 2 от 08.01.1997 г. 

10. Документы, подтверждающие проведение инструктажей п. 2.2. пр. №2 от 08.0 1.1 997 г. 

11. Документы по учету и анализу данных пред-, послерейсовых меди-

цинских осмотров 

Ст. 20 ФЗ № 196 от 10.12.1995 г.; 

12. Копии документов, подтверждающие соответствие медицинских ра-

ботников установленным требованиям (сертификата ), либо лицензии 

на право проведения медицинских осмотров, копия договора на ока-

зание медицинских услуг 

МУ от 29.0 1.2002 г. 

13. Табеля учета рабочего времени водителей, графики работы водителей Ст. 20ФЗ№ 196 от 10.12.1995 г.; 

пр. № 15 от 20.08.2004 г. 

14. Путевые листы за прошедший месяц п. 1 8 пр. № 1 52 от 1 8.09.2008 г. 

15. Журнал регистрации путевых листов п. 17 пр. № 152 от 18.09.2008 г. 

16. Журналы учета ДТП и нарушений водителями ПДД Ст. 20 Ф3№ 196 от 10.12.1995 г.   1 

1 
17. Акты расследования ДТП пр. №49 от 26.04. 1990 г. 

18. Копии документов, подтверждающие прохождение гостехосмотра  п. 4 а) пост. № 637 от 30. 10.06 г. 

19. Паспорта, схемы автобусных маршрутов, графики движения, копии 

актов сезонного обследования маршрутов 

п. 4.15,4.18, 5.2.1. ,5.2.2. пр. № 2 

от 08.01. 1997 г. 

20. Свидетельства о поверке тахографов, тахограммы за прошедший месяц пр. №86 от 07.07. 1998 г. 

! 
21. Копии ДОПОГ свидетельств водителей, ДОПОГ свидетельств на ав-

томобили, схемы маршрутов перевозок 

р. 4, 5 пр. № 73 от 08.08. 1995 г. 

22. Договор на проведение ТО, график постановки автомобилей на ТО-1, 

ТО-2, журнал учета технических воздействий на АТС 

п. 38 «Положения о ТО и Р...»  от 

20.09.1984г. 

23. Журнал учета замеров СО/СН, дымности, свидетельство о поверке 

газоанализатора, дымомера, копия договора на оказание услуг по 

замерам СО/СН, дымности 

ФЗ № 96-ФЗ от 04.05.1999 г.; 

ГОСТР52033-2003; ГОСТ Р52 

160-2003 

24. Журнал учета проверок п. 8 ст. 16ФЗ№294-ФЗот 

26.12.2008 г. 

   

   

 

 


